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Современные исследования хеномелеса  

как плодовой культуры вернули к нему  

интерес и в декоративном садоводстве.  

Основная проблема негативного отношения  

к хеномелесу в озеленении юга России  

связана с использованием посадочного  

материала семенного происхождения,  

то есть не сортового. Это сдерживает его 

массовое использование в садоводстве.  

Проведено изучение и оценка 20 видов  

и сортов хеномелесов как красивоцветущих 

кустарников. Показано что ниабольшую 

аибольшую декоративность имеют девять 

хеномелесов: 2 сорта хеномелеса  

прекрасного – Ch. speciosa ‘Umbilicata’, 

‘Kermesina’, 5 сортов хеномелеса  

превосходного – Ch. × superba ‘Crimson  
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Modern research Japan quince,  

as the fruit crops, returned to him  

with interest and in ornamental  

horticulture. The main problem  

of negative attitudes towards Japan quince 

in the landscaping of the South  

of Russia connected with the use  

of planting material of seed origin,  

that is, not the varietal. This constrains  

its mass use in gardening. 20 varieties  

of Japan quince, as a blossoming shrub, 

were studied and evaluated.  

The most decorative are nine varieties:  

2 varieties of Ch. speciosa – 'Umbilicata’ 

‘Kermesina’, 5 varieties of Ch. × superba 

– ‘Crimson and Gold’, ‘Ernst Finken’, 

‘Grenade’, ‘Clementine’, 'Orange Trail', 
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and Gold’, ‘Ernst Finken’, ‘Grenade’, 

‘Clementine’, 'Orange Trail' и 2 сорта  

хеномелеса Вильморена – Chaenomeles × 

vilmoriniana ‘Afterglow’, ‘Vedrariensis’.  

Установлено что период цветения  

хеномелесов в условиях влажных  

субтропиков России длится с конца ноября по 

май.  На основе фенологических  

наблюдений выделены ранние (‘Сlementine’), 

средние (‘Kermesina’) и позднецветущие 

(‘Vedrariensis’) сорта. К низкорослым 

хеномелесам относится 'Orange Trail', к 

среднерослым – ‘Grenade’, высокорослым – 

‘Ernst Finken’. Рекомендованные к 

использованию в озеленении сорта имеют 

окраску цветков белого (‘Afterglow’), 

оранжевого ('Orange Trail'), розового 

(‘Umbilicata’), красного (‘Crimson and Gold’) 

цветов и многоцветную окраску 

(‘Vedrariensis’). Исследование  

биологических особенностей сортов  

показало их различное отношение  

к экологическим факторам,  

среди которых основное значение имеет  

отношение к засухе. В условиях влажных 

субтропиков России предпочтение  

следует отдавать Chaenomeles speciosa  

и его гибридам. Селекция этого  

красивоцветущего кустарника в целях  

получения высокодекоративных  

и устойчивых в условиях юга России сортов 

является актуальным и перспективным 

направлением научных исследований. 

 

Ключевые слова: МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

CHAENOMELES, ХЕНОМЕЛЕС,  

ОЦЕНКА СОРТОВ, КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ 

КУСТАРНИКИ 

and 2 varieties of Chaenomeles ×  

vilmoriniana – ‘Afterglow’,  

‘Vedrariensis’. It is shown  

that the flowering period of chaenomeles 

under the conditions of damp subtropics  

of Russia lasts from late November  

to May. Based on phenological  

observations, early (‘Clementine’),  

medium (‘Kermesina’) and late-flowering 

(‘Vedrariensis’) varieties were identified. 

Low - growing henomeles include 

 'Orange Trail', medium-sized –  

‘Grenade’, tall – ‘Ernst Finken’.  

Recommended for use in gardening  

varieties have flower color of white  

(‘Afterglow’), orange ('Orange Trail'), 

pink (‘Umbilicata’), red (‘Crimson  

and Gold’) and multicolored  

(‘Vedrariensis’). The study  

of biological characteristics  

of Chaenomeles varieties has shown  

their different relationship  

to environmental factors, among  

which the main importance is relation  

to drought. In the humid subtropics  

of Russia, preference should be given  

to Chaenomeles speciosa,  

as well as its hybrids Selection  

of this beautiful-flowering shrub in order 

to obtain highly ornamental and resistant 

varieties in the South of Russia 

is an actual and promising direction  

of scientific research. 

 

Key words: MORPHOLOGICAL  

AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS, 

CHAENOMELES, JAPAN QUINCE,  

ESTIMATION OF VARIETES,  

BEAUTIFUL FLOWERING SHRUBS 

 

Введение. Современные исследования хеномелеса посвящены, в ос-

новном, его изучению как плодового и лекарственного растения [1-3]. Такие 

работы проводятся в Азии, Европе и на территории нашей страны. Для изу-

чения Chaenomeles используются инновационные знания и технологии [4-

6]. Новый взгляд на эту культуру, вернул к ней интерес и в декоративном 
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садоводстве [7-10]. Редкое использование хеномелесов в озеленении садов 

и парков побережья связано с его представленностью в регионе малодеко-

ративными растениями, большинство из которых являются сеянцами форм 

и сортов [11]. Скудное цветение одиночными цветками, заглушаемое мас-

сово распускающимися листьями, сводят к минимуму преимущество цвете-

ния кустарника в холодный период года. Уход за низкорослыми сортами с 

тонкими колючими побегами настолько сложен, что не перекрывается де-

коративными достоинствами. Хеномелес цветет на побегах прошлого года, 

что сказывается на облике цветущего растения.  

В современной систематике нет единого понимания видового состава 

рода [12-16]. На основе исследований виды как включаются (Chaenomeles 

sinensis (Dum.Cours.) Koehne), так и исключаются (Chaenomeles maulei 

(Mast.) C.K.Schneid.) из него. Активное культивирование хеномелесов в XX 

веке привело к созданию пяти межвидовых гибридов и более 500 сортов 

[17,18]. Из них в Сочи встречается около 20 сортов 5 видов [19-23]. 

Основой современной коллекции хеномелесов влажных субтропиков 

России явились виды и сорта, полученные по безвалютному международ-

ному обмену сочинским «Дендрарием» в 60-х годах XX века из европейских 

ботанических садов. Chaenomeles cathayensis (Hemsl.) C.K. Schneid. и Ch. 

cathayensis cv. Wilsoni присланы в 1965 году из ботанического сада немец-

кого г. Эссен (Essen). Большую семенную партию Chaenomeles, состоящую 

из 2 видов и 14 сортов, получили в 1966 году из арборетума голландского г. 

Вагенинген (Wageningen). Она включала семена Chaenomeles × superba 

(Frahm) Rehder и его 11 сортов ‘Clementine’ (названия сортов даны в исход-

ном написании),’Coral Sea’, ‘Crimson and Gold’, ‘Dwarth Сoral’, ‘Ernst 

Finken’, ‘Fire Dance’, ‘Glowing Ember’, ‘Nicoline’,  ‘Pink Lady’, ‘Stanford 

Red’, ‘Vermilion’ и 4 сорта Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai – ‘Brilliant’, 

‘Falconnet Charlet’, ‘Rubra’, ‘Umbillicata’. В результате семенного размно-

жения сортов, произошло расщепление по признакам.  
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Целью исследований являлось изучение морфо-биологических харак-

теристик хеномелесов, культивирующихся в зоне влажных субтропиков 

России. 

 

Объекты и методы исследований. Интродукционный поиск и сорто-

изучение представителей рода Chaenomeles L. проводился в условиях Чер-

номорского побережья Кавказа с 2010 по 2019 г. на базе «Субтропического 

ботанического сада Кубани», дендрологических парков «Южные культуры» 

и «Дендрарий».  

Объектами исследования были сорта, принадлежащие к разным видам 

хеномелеса. Предметом исследований были морфо-биологические при-

знаки (форма и окраска цветка, габитус куста и т.д.). Фенологические 

наблюдения проводили по Методике ботанических садов СССР [24] Оценку 

сортов осуществляли по методике Государственного сортоиспытания сель-

скохозяйственных культур, применительно к красивоцветущим кустарни-

кам [25].  

 

Обсуждение результатов. Декоративность хеномелесов зависит от 

сортовой принадлежности, условий произрастания и методов культивиро-

вания. Хеномелесы – светолюбивые кустарники. В условиях затенения сни-

жается обильность цветения, отмечается ослабление растений. На открытых 

солнечных участках хеномелесы могут страдать от жары и пересыхания 

корневой системы в условиях засухи, что сказывается на их росте и разви-

тии. В условиях влажных субтропиков России хеномелесы являются моро-

зостойкими, но при переувлажнении корневой системы в холодный период 

года отмечается ухудшение состояния кустарников. Улучшению декоратив-

ности, особенно высокорослых сортов, способствует умеренное укорачива-

ние боковых ветвей и побегов текущего года. 
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Сорта хеномелеса позднего цветения, с конца марта по май, наименее 

предпочтительны для озеленительной практики. Их цветение совпадает с 

распусканием листьев, снижающих декоративный эффект от цветения. В 

условиях юга России апрель и май – самые обильные месяцы по количеству 

цветущих растений, конкурирующих по красоте и обилию с хеномелесами. 

Скудным цветением в условиях влажных субтропиков России отлича-

ются Chaenomeles × superba 'Abricot', Ch. ×  superba 'Knap Hill Scarlet', Ch.× 

superba  'Roxana Forster', Ch. cathayensis,  и Ch. cathayensis cv. Wilsoni. Уме-

ренное цветение у Ch. japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, Ch. × superba 'Per-

fecta', Ch. speciosa ‘Alba Rosea’. Цветут одновременно с распусканием ли-

стьев Ch. japonica 'Red Joy', Ch. japonica var. alpina Maxim, Ch. maulei.  

В результате проведенной морфо-биологической оценки хеномелесов 

было выделено девять наиболее декоративных сортов (рис. 1-3). 

 

   
 

Рис. 1. Цветение Chaenomeles speciosa 'Umbilicata' (слева),  

Ch. speciosa ‘Kermesina’ (в центре), Ch. x superba ‘Crimson and Gold’ (справа). 

 

Chaenomeles speciosa 'Umbilicata' – хеномелес прекрасный 'Умбилика-

та' (Пупырчатый) (см. рис. 1). Высокий раскидистый кустарник до 3 м, с 

направленными вверх ветвями. Старые ветви коричневые, молодые – олив-

кового цвета. Текущий прирост до 100 см. Куст умеренно колючий, ко-

лючки до 1,5 см. Цветение распределено в кроне равномерно. Цветет до рас-

пускания листьев, с февраля по апрель, с пиком цветения в первой декаде 

марта, средне по обилию. Цветки темно-розовые, простые, от светло- до 

темнорозовой окраски, по 2-4 в пучках. Тычинки бледные, при отцветании 
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краснеют. Цветок диаметром 3-3,5 см и глубиной 1,4-2 см. Форма широко-

колокольчатая с широкими, налегающими лепестками, отвернутыми при от-

цветании. Освещенные чашелистики пурпурные, в тени – зеленые. Раскры-

вающиеся молодые листья коричневые, переходящие в сизо-зеленые, крас-

новатые по краю и с тыльной стороны листа, овальные, длиной до 3 см и 

шириной 1,4 см 

Chaenomeles speciosa ‘Kermesina’ – хеномелес прекрасный ‘Керме-

зина’ (Шарлаховый) (см. рис.1). Высокий раскидистый кустарник до 2,5 м. 

Молодые побеги оливковые, старые – коричнево-серые. Малоколючий, ко-

лючки 1,5-1,8 см и на концах веток. Прирост 70 см. Цветет обильно до рас-

пускания листьев, с января по апрель. Пик цветения в конце февраля-начале 

марта. Цветки простые, розово-карминовые, 2,5-3 см в диаметре и до 3 см 

глубиной, колокольчатые, по 2-4 в пучках, тычинки бледные. Чашелистики 

зелено-бурые. Распускающийся во время цветения лист густо сизо-зеленый, 

снизу и по краям буро-коричневый, овальный, 3,5 х 1,7 см, с мелкопильча-

тым краем. 

Chaenomeles × superba ‘Crimson and Gold’ – хеномелес превосходный 

‘Кримсон энд Голд’ (Красный и Золотой) (см. рис. 1). Умеренного роста 

(1,5х1,5 м) раскидистый кустарник. Побеги оливково-коричневые, колючки 

1,5 см. Цветет с февраля по апрель. Пик цветения в начале марта. Цветет 

одновременно с распусканием листьев, средне по обилию. Цветки ярко-

красные с желтыми тычинками, колокольчатые, диаметр 2,5 см, глубиной 2 

см, по 2-5 в пучке. Чашелистики буро-зеленые. Раскрывающийся лист ярко-

зеленый, обратно-яйцевидный 3х1,6 см. 

Chaenomeles × superba ‘Ernst Finken’ – хеномелес превосходный 

‘Эрнст Финкен’. Высокий, разрастающийся, кустарник с густой кроной, вы-

сотой 3,5 м и диаметром 5,2 м, с направленными вверх ветвями. Кора старых 
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побегов темно-коричневая, молодых – более светлая. Малоколючий, длина 

колючек 1,5 см. Цветет обильно в феврале-марте, с пиком цветения в конце 

февраля. Цветение сосредоточено в нижней части кроны. Верхняя треть 

кроны состоит из побегов текущего года. Годовой прирост 55-75 см. Цветки 

простые, темно-красные, крупные (4 х1,5 см), почти плоские, по 1-3 в пуч-

ках (рис. 2). Тычинки бледно-оранжевые, при отцветании красные. Чашели-

стики вишневого цвета, реже зеленые. Цветет в безлистном состоянии. При 

отцветании распускаются ярко-зеленые, лопатовидные листья, 3,5х1,5 см, с 

мелкопильчатым краем.  

 

 

Рис. 2. Chaenomeles × superba ‘Ernst Finken’ (слева),  

Ch. × superba ‘Grenade’ (в центре), Ch. × superba ‘Сlementine’ (справа) 

 

Chaenomeles × superba ‘Grenade’ – хеномелес превосходный 

‘Гренада’. Высокий, округлый, густокроновый ветвистый кустарник, высо-

той 2,5 м и диаметром 3,3 м. Колючий, колючки 1-2 см. Отдельные ветви 

также заканчиваются колючками. Ветви направлены вверх, побеги серые, 

молодые – светло-коричневые. С сильным годовым приростом до 100 см. 

Раннецветущий с февраля по март, с пиком цветения в феврале. Цветет 

обильно. Цветок простой, красно-оранжевый (см. рис. 2), диаметром 3-3,5 

см и глубиной 1,5- 2,5 см. В пучках 2-4 до 6 цветков. Форма цветка чаше-

видная, при отцветании – плоская с отвернутыми лепестками. Лепестки с 

тонким основанием, поэтому венчик с просветом. Тычинки бледно-жёлтые, 

при отцветании вишневого цвета. Цветы подгнивают. Чашелистики тёмно-

пурпурные, в тени – зеленоватые. Цветет до распускания листьев. Молодые 
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листья сизо-зеленые, с тыльной стороны и по краю красноватые. Форма об-

ратнояйцевидная, 1-2,5х0,7-1,1 см, край мелкопильчатый. Может сохранять 

листья прошлого года.  

Chaenomeles × superba ‘Сlementine’ – хеномелес превосходный ‘Кле-

ментина’. Невысокий, раскидистый, ветвистый, округлый кустарник –  

1,2 х1,3 м. Побеги серо-коричневые. Прирост 45 см. Малоколючий. Ранний. 

Цветет в теплые зимы с конца ноября по апрель, с пиком цветения в феврале. 

Цветение обильное в многоцветковых пучках по 3-10 шт. Цветок простой, 

густо-красный (см. рис. 2), шаровидный, с вогнутыми лепестками, диаметр 

2 см, глубина 1,5 см. Тычинки бледно-желтые. Чашелистики пурпурные, в 

тени – зеленые. При окончании цветения умеренно облиствленный. Лист 

при распускании ярко-зеленый (молодой травы), с тыльной стороны свет-

лее. Обратнояйцевидный – 4,2х2,5 см, с крупнопильчатым краем. На моло-

дых побегах с прилистниками.  

 

   
 

Рис. 3. Chaenomeles × superba 'Orange Trail' (слева), Ch. × vilmoriniana  

‘Afterglow’(в центре), Ch.  × vilmoriniana ‘Vedrariensis’ (справа) 

 

Chaenomeles × superba 'Orange Trail'– хеномелес превосходный 

‘Оранж Трейл’ (Оранжевый След). Низкорослый, округлый кустарник, вы-

сотой 1,2 м, диаметром 1,4 м. Ветви светло-коричневые, с обилием колючек 

до 1 см. Текущий прирост 40-50 см. Пик цветения во второй декаде марта. 

Цветок светло-оранжевый (см. рис. 3), шаровидный, 2,5 х 2 см, простой. Ос-

нование лепестков тонкое. Цветение обильное, по 2-3 цветка в сближенных 
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пучках. Тычинки бледные, при отцветании – оранжевые. Чашелистики бу-

рые. Цветет до распускания листьев. Листья коричневато-зеленые, с бурым 

пильчатым краем, обратнояйцевидные, 2,2х1,2 см. 

Chaenomeles × vilmoriniana ‘Afterglow’ – хеномелес Вильморэна  

'Афтегло’ (Сумерки). Высокий, густой, раскидистый, разрастающийся куст, 

с направленными вверх ветвями, высота 3 м, диаметр до 5,2 м. Старые ветви 

серые, молодые – шоколадно-коричневые, прирост 60-90 см. Куст сильно 

колючий, ветви заканчиваются колючками, колючки от 1-2,5 до 3,5 см. Цве-

тет рано: в феврале-марте, с пиком цветения во второй декаде февраля. 

Средне по обилию, в пучке 3-6 цветков. Цветы простые, белые (см. рис. 3), 

при отцветании могут быть с розовыми точками и розоватым краем,  

2,5-3,5 в диаметре и 2-3 см глубиной. Бутоны с розоватым оттенком. Ты-

чинки бледно-зеленые. Чашелистики зеленые, иногда с бурым оттенком и 

розовым краем. Цветы повреждаются вредителями и болезнями: наблюда-

ется выедание завязи, загнивание лепестков при спороношении грибов. Рас-

пускающийся лист светло-зеленый, реже с коричневатым оттенком, обрат-

ная сторона светло-зеленая, овальный, длиной 1,2-4,0 х 0,6-20,0 мм, край 

пильчатый. 

Chaenomeles × vilmoriniana ‘Vedrariensis’ – хеномелес Вильморена 

‘Ведрарская‘. Высокий густой кустарник с направленными вверх ветвями. 

Высота 4,2х4,2 м. Старые ветви серые с рыжими чечевичками. Колючки 2,5-

2,7 см. Позднего срока цветения (март-апрель). Цветет обильно. Цветок про-

стой с широкими лепестками, при распускании зеленовато-белый, при от-

цветании розовый (см. рис. 3), в диаметре 2,5 см, глубиной 2,5 см. Цветы в 

пучках по 3-4 шт. Тычинки бледные. Цветет до распускания листьев и с рас-

пусканием листьев. Чашелистики зеленые, бурые на солнце. Лист при рас-

пускании желтовато-зеленый с бурым оттенком, 7х3,5 см, широкоовальный, 

черешок 1 см, край крупнопильчатый.  
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Выводы. В условиях влажных субтропиков России наилучшего разви-

тия хеномелес достигает на дренированных, увлажненных почвах при пол-

ной освещенности. В качестве красивоцветущих кустарников для использо-

вания в озеленении влажных субтропиков России рекомендуется 

Chaenomeles speciosa, его гибриды и сорта. Наиболее декоративными явля-

ются хеномелесы, цветущие в зимний и ранне-весенний период. Самые ран-

ние сроки цветения отмечены у невысокого сорта с ярко-красными цвет-

ками Ch. × superba ‘Сlementine’, в отдельные годы начинающего цветение с 

конца ноября.  

Сроки цветения хеномелесов зависят не только от сортовых особен-

ностей, но и от погодных условий. В теплые годы массовое цветение ранних 

сортов, таких как Ch. × superba ‘Ernst Finken’, Ch. x× superba ‘Grenade’, Ch. 

× vilmoriniana ‘Afterglow’, начинается в феврале, а в холодные – в начале 

марта. К позднецветущим относится сорт Ch. × vilmoriniana ‘Vedrariensis’, 

изменяющий окраску цветка от бледно-зеленоватого при распускании до 

темно-розового к концу цветения, и оранжевоцветный низкорослый Ch. × 

superba 'Orange Trail'. 

Высокорослые сорта – Ch. × superba ‘Ernst Finken’, Ch. × vilmoriniana 

‘Afterglow’ достигают высоты до 3.5 м при диаметре кроны 5 м и во время 

цветения являются яркими элементами садово-парковых ландшафтов. 

Разработка адаптивного для условий юга России сортимента хеноме-

лесов, селекция декоративных в условиях влажных субтропиков России 

форм и сортов позволит расширить разнообразие используемых в озелене-

нии растений и качественно улучшить облик садово-парковых объектов в 

холодный период года.  
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